
 

СВЕДЕНИЯ О КАЧЕСТВЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«МОЛОДОЙ ЯРОСЛАВЛЬ» 
 

 

СТАБИЛЬНОСТЬ КОНТИНГЕНТА И УРОВЕНЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Учебный год 2021/2022 2020/2021 2019/2020 

Стабильность сохранности контингента Нач 

уч.г 

Конец 

уч.г 

Нач 

уч.г 

Конец 

уч.г 

Нач. 

уч.г 

Конец 

уч.г 

27 27 25 25 25 25 

Доля обучающихся, полностью освоивших 

программу 

100% 98% 98% 

Доля родителей, удовлетворенных результатами 

образовательного процесса 

99% 97% 98% 

Доля обучающихся, поступивших в профильные 

учебные заведения 

100% 100% 100% 

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

Отслеживание динамики развития личностных качеств обучающихся «Молодого 

Ярославля» свидетельствует о следующей стабильной динамике, которая повторяется из 

года в год. Личностные качества, которые развиваются в ходе обучения по программам 

«Молодого Ярославля», также можно проанализировать с позиций тех предпосылок, 

которые они создают для социально ответственной личностной позиции и социально 

ответственного поведения. Согласно результатам исследования, значимо изменяются 

следующие способности и качества старшеклассников (уровень значимости различий p 

0,001): гармонизируется самооценка, повышается способность оценивать себя критично, 

развиваются виды рефлексии (ретроспективная, рефлексия настоящего, рефлексия 

общения). Адекватная, непротиворечивая самооценка лежит в основе адекватной, зрелой 

личности, готовой к саморазвитию. Способность анализировать происходящее и себя, 

находить причинно-следственные связи в окружающих их событиях и делать правильные 

выводы поможет старшеклассникам понять свою ответственность в социуме и социальных 

преобразованиях. 

Результаты психолого-педагогического мониторинга подтверждают результативность 

реализации программы «Молодой Ярославль» и свидетельствуют об успешном развитии у 

обучающихся активной жизненной позиции, личностного потенциала и социальной 

компетентности и мобильности. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОЕ УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

№№ 

п 

Наименование мероприятия, дата 

  

Урове

нь 
Результат 

2019-2020 учебный год 

1 Открытый фестиваль «Супергерои» Обл 1 место в младшей категории 

2 Лагерь актива старшеклассников «СТАРТ» Гор Победитель в номинации «Спасибо» 

3 

Областной фестиваль подростковых и 

студенческих общественных объединений «Мы-

лидеры», 23-24 ноября 2019 

Обл 1 место 

https://disk.yandex.ru/i/KCfBrSPx3vX4BA


4 Интернет-конкурс «Большие перемены» Обл Победители 

5 

Всероссийский конкурс лидеров и руководителей 

детских и молодежных общественных объединений 

«Лидер XXI века» 

Всеро

с 

 

 

2 место в номинации «Лидер 

детского\молодёжного 

общественного объединения 14-15 

лет» 

6 
Заочный этап областного конкурса лидеров 

"Вектор в будущее" 

Обл 

 

1,2 место 

8 
Областной онлайн-марафон 

«Успешный успех» 

Обл 

 

1,2,3 место в конкурсе 

«Выступление в стиле «TEDx» 

11 Онлайн-игра по организации мероприятий "Точка" Гор 2 место 

12 Онлайн-марафон "Команда Мечты" Гор 2 и 3 места 

2020-2021 учебный год 

13 Конкурс социальных проектов «Школа грантов» Гор 1 место 

14 Городской конкурс «Доброволец года» Гор 2 место 

15 
Всероссийский конкурс лучших волонтёрских 

инициатив "Доброволец России 2020" 

Всеро

с 

3 место на конкурсе в номинации 

"Помощь детям. 14-17 лет". 

16 

Муниципальный этап областного квиза 

"Интеллектуалочка», молодёжное пространство 

«Альтаир» 

Гор 1 место 

17 Финал областного квиза "Интеллектуалочка» Обл 1 место 

18 

Выездной интенсив платформы инициативной 

молодежи "Старт 20" 

Гор номинация "Открытие"  

2 место в личном рейтинге, 

номинация "Звезда" 

3 место в личном рейтинге, 

номинация "Лидер" 

22 

Областной конкурс молодых лидеров 

 «Вектор в будущее» 

Обл 1 место в категории "Лидеры 

детских и молодежных 

объединений, обучающиеся в 

общеобразовательных учреждениях 

– от 14 лет включительно" 

23 

Областной конкурс молодых лидеров «Вектор в 

будущее», 

Обл 2 место в категории "Лидеры 

детских и молодежных 

объединений, обучающиеся в 

общеобразовательных учреждениях 

– от 14 лет включительно 

24 

Городской конкурс лидеров ученического 

самоуправления и общественных объединений 

«Лидер: Live» 

Гор 1 место 

2021-2022 учебный год 

25 
Онлайн-игра «На связи» для школьников и 

студентов СПО Ярославской области 
Обл 3 место 

26 

Областной медиа конкурс сообществ детских и 

молодёжных общественных объединений 

«Мультимедиа» 

Обл 1 место 

27 

Городской конкурс социальных проектов "Школа 

грантов" 

 

Гор 1 место 



28 

Первая международная премия #МЫВМЕСТЕ - – 

детская общественная организация «Молодой 

Ярославль» 

  

Межд

унаро

дный 

Участник полуфинала 

29 
Областной фестиваль детских и молодёжных 

общественных объединений "Мы-Лидеры!" 

Обл 1 место 

30 Международная премия #МЫВМЕСТЕ Межд Финалист 

31 
Областной конкурс молодых лидеров "Вектор в 

будущее" 

Обл 1 место 

32 
Областной конкурс молодых лидеров "Вектор в 

будущее" 

Обл 2 место 

33 

Региональный отбор участников Всероссийской 

интерактивной выставки достижений обучающихся 

в области науки культуры и спорта и 

Всероссийского фестиваля историй успеха 

обучающихся, осваивающих дополнительные 

общеразвивающие программы «Открытия-2030» 

Обл Абсолютный победитель 

 

 

https://vk.com/im?sel=5733352&st=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
https://vk.com/im?sel=5733352&st=%23%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95

